
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

для студентов, проходящих производственную практику в Республике Беларусь 
 
Перед летней производственной практикой необходимо: 

1. Пройти медицинскую комиссию. Результаты обследований и допуск комиссии к 
практике вносятся в «Личную медицинскую книжку».  

2. Ознакомиться с приказом ректора ВГМУ о месте прохождения производственной 
практики (на стенде перед деканатом).  

3. Получить направление на практику в ЛПУ в деканате 3-4 курса у методиста 
Г.С. Бобровской В. Для студентов, направленных на практику в составе 
студенческих групп,  направления на практику получают старосты групп по 
практике (см. приказ на стенде). Остальные студенты  получают направления 
лично.  

4. Получить методические рекомендации по практике и литературу  (см. список 
литературы в методических рекомендациях) в библиотеке ВГМУ.  

5. «Дневник производственной практики» является основным документом, 
отражающим результаты  работы студента, в котором ежедневно регистрируется 
объём выполненной работы. Приобрести его можно в киоске медицинской 
литературы, расположенном в ЛТК или вести в рукописном варианте по образцу, 
размещенному на сайте ВГМУ в разделе «Практика студентов». 

6. Посетить курсовое собрание перед производственной практикой, ознакомиться с 
требованиями кафедр по ее прохождению и критериями оценки ее результатов. 
Своевременно сдать дифференцированный зачет. Студенты, проходящие 
практику на базах ЛПУ г. Витебска, сдают его в последний день практики, 
остальные - с 1 по 15 сентября по расписанию деканата. После указанного срока 
зачет будет приниматься только на платной основе.  

 
Староста студенческих групп по практике должен; 

1. Получить направление на практику в ЛПУ для группы.  
2. Информировать студентов группы о месте и времени начала прохождения 

практики в ЛПУ. 
3. Обеспечить сбор студентов группы в день  её начала в 8-00 у кабинета 

заместителя главного врача ЛПУ по медицинской части.  
4. Своевременно информировать руководителей практики от ЛПУ и ВГМУ об 

отсутствующих студентах, непредвиденных или конфликтных ситуациях. 
Электронный адрес для корреспонденций и вопросов непосредственным 
руководителям производственной практики от кафедр ВГМУ: 
vgmu-practica@hotmail.com 
 
Чтобы ваше письмо дошло до адресата, в теме письма обязательно указать: 
леч/фак,  курс, предмет, по которому вы проходите практику (терапия,  или хирургия, 
или акушерство, или общественное здоровье и здравоохранение). 
 
Руководитель производственной  
практики лечебного факультета,  доц.        К.Н. Егоров 


